
Основные разделы анализа учебной деятельности 

учреждения за 2011-2012 учебный год: 

 

 
1.Анализ деятельности, направленный на получение бесплатного основного и общего 

образования. 

2.Анализ внутришкольного руководства и контроля: 

- качество управления; 

- качество-материально-технической и научно-методической базы; 

- уровень здоровья детей; 

- качество педагогического состава; 

- качество обучения и образования; 

- формы и методы контроля. 

-контроль выполнения всеобуча 

4.Формирование здорового образа жизни. 

5. Результативность учебной деятельности (успеваемость учащихся). 

6.Анализ состояния качества знаний, умений, навыков по предметам. 

7.Анализ деятельности по введению ФГОС. 

8.Анализ итоговой аттестации. 

9.Общие выводы и рекомендации на 2012-2013 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Информационная справка образовательного учреждения 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Мулымская общеобразовательная средняя школа 
 

 

Тип, вид, статус школы 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа   функционирует с 1970 года. В 2012 году переименована в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа. 

Школа осуществляет свою деятельность на основе Лицензии (Серия А № 0000920), 

выданной в 2012 году Службой по надзору в области образования Ханты-Мансийского 

автономного округа, Устава школы, зарегистрированного (в новой редакции) в 2012 году. 

Школа прошла государственную аккредитацию в 2010 году. 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа  расположена по адресу: п,Мулымья, дом 6 А.,  

тел. (834677) 55-2-72. 

Школа расположена в живописном сосновом бору и имеет достаточно 

благоприятное социальное окружение: социальный центр «Фортуна»,  МДОУ детский сад 

«Ромашка». 

Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 
Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством учебно-

воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает рекомендации 

и предложения всех участников образовательного процесса.  

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, назначенный 

учредителем. Директор школы Широкова Валентина Петровна.  

Заместители директора: по учебной работе: Хакимова Надежда Леонидовна,  по 

воспитательной работе Корлюк Лариса Васильевна. Заведующая хозяйством Чеботарева 

Ирина Николаевна.  

Основные решения в школе принимает педагогический совет.  

В школе работают методический совет, предметные методические объединения 

учителей, создано научное общество учащихся.  

Высшим органом управления является Управляющий совет школы.  

В школе работают классные родительские комитеты, педагогический совет школы, 

органы ученического самоуправления «Ребячья республика» для учащихся 1-11 классов. 

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 

 

 

   Характеристика контингента учащихся  

 

 

В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 102 ученика, в 11 классах-

комплектах:     начальных классах – 55 учеников, в 5-9-х классах– 39 учащихся, в 10-11 

классах – 8 учащихся.  
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2009-2010 103 55 48

2010-2011 100 51 49

2011-2012 102 53 49

всего девочек мальчиков

 
 

Начало 2008-2009 учебного года 103 ученика: 

мальчики-46 

девочки-57 

Конец 2008-2009 учебного года 102 ученика: 

мальчики-46 

девочки-56 

Начало 2009-2010 учебного года 101 ученик 

мальчики 

девочки 

Конец 2009-2010 учебного года 103 ученика 

мальчики- 48 

девочки- 55 
 

 

103 ученика 

мальчики – 48 

девочки -55 

Начало 2010-2011 учебного года 103 ученика 

мальчики- 48 

девочки- 55 

Конец 2010-2011 учебного года 103 ученика 

мальчики-48 

девочки-55 

Начало 2011-2012 учебного года 102 ученика 

мальчики-49 

девочки-53 

Конец 2011-2012 учебного года 102 ученика 

мальчики-49 

девочки-53 
 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа, в целом, располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных 

ступенях обучения в соответствии  с требованиями Федерального Закона и статуса школы. 

Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий. Доля 

преподавателей с высшим образованием составляет 90 %.  

Также учебно-воспитательный процесс обеспечивают:   педагог-организатор,   

библиотекарь. 



В числе педагогов школы: 3 человека - Почетные работники общего образования 

Российской Федерации, 1 педагог- Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры, 1 человек награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 1 педагог – грамотой Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Один педагог является обладателем Гранта Главы района. 

Средний возраст педагогов 48 лет. 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям (в процентах). 

 
 

 

Количество  учителей и возраст 

 
 

 

Стаж работы учителей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и возраст 

учителей 

2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Общее 

Женщин 

мужчин 

21 

17 

4 

20 

17 

3 

20 

17 

3 

Средний возраст: 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

60-65 лет 

48 

0 

5 

4 

12 

 

48 

0 

5 

5 

10 

49 

0 

5 

3 

9 

3 

совместители    

Стаж работы 2009-2010  

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

До 3 лет 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

свыше 20 лет 

более 30 лет 

0 

0 

3 

4 

0 

4 

10 

0 

0 

3 

3 

0 

4 

10 

0 

2 

0 

4 

2 

3 

9 

 



Условия осуществления образовательного процесса, состояние материально-

технической базы 
 

Школа обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Для учащихся начальных классов имеются 4 кабинета, достаточное количество 

предметных кабинетов. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеются два 

компьютерных класса, мультимедийное оборудование, интерактивные доски. Учащиеся и 

педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта. В 

школе создана локальная сеть. 

В школе  библиотека с читальным залом на 4 места.  Для занятий спортом имеется  

спортивный зал. Удовлетворительно укомплектована мастерская технологии.  

Горячее питание осуществляется для всех учащихся бесплатно в школьной столовой.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет один медицинский работник. 

Имеется один лицензированный медицинский кабинет. 

Ежегодно материальная база школы улучшается. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Разработан паспорт антитеррористической  и пожарной безопасности; 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

 Школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 В школе осуществляется охрана; 

            Разработаны инструкции по безопасности; 

 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 

 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 Осуществляется технический осмотр здания школы; 

 Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни; 

 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников; 

 Разработаны планы эвакуации людей; 

 Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей; 

 Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 
Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Кол-

во 

Оптимальн

ое 

состояние 

Допустим

ое 

состояние 

Критическое 

состояние 

1. Спортивный зал 

2. Стадион 

3. Актовый зал 

4. Мастерские 

(столярные) 

5. Кабинеты: 

Русского языка 

Математики 

Химии 

Физики 

Иностранного языка 

1 

- 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+  



Начальных классов 

Истории 

ОБЖ 

Обслуживающего труда 

Столовая 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Кодоскоп 

Ксерокс 

Компьютерный класс 

Кинопроектор 

Музыкальный центр 

Графопроектор 

Диапроектор 

Магнитофон 

Мультимедиапроектор 

Лаборатория «Архимед» 

Интерактивная доска 

Ноутбуки 

Мониторы 

Системные блоки 

Принтеры 

Экран настенный  

4 

1 

1 

1 

есть 

2 

2 

2 

1 

1 

7 

2 

3 

5 

5 

11 

2 

7 

5 

31 

35 

14 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
Режим обучения 

 

Обучение в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Все учащиеся школы учатся в первую смену.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. Наполняемость классов в среднем 

по школе 9 человек. Классы делились на подгруппы при изучении иностранного 

языка,  технологии. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. Учтены гигиенические требования при составлении 

расписания.  

 
 

Анализ учебной деятельности школы   

за 2011-2012 учебный год 

 

На основании анализа работы школы за 2010-2011 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2011-2012 учебный год следующие образовательные и воспитательные 

задачи, предусматривающие: 

-создание в школе здоровьесберегающей среды, при которой должно обеспечиваться 

равновесие между адаптивными возможностями организма ребѐнка и постоянно 

меняющейся средой; 

-создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества « учитель – 

ученик», « руководитель – учитель». 

-продолжение создания системы мер, способов, форм организации учебно-

воспитательного процесса, направленных на повышение мотивации учащихся к 

обучению; 



-включение в активную реализацию основных направлений образовательной инициативы 

« Наша новая школа», позволяющая  создать систему выявления и поддержки 

талантливых и способных  учащихся; 

 -обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

-повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания 

дисциплин; 

-направление воспитательной деятельность школы, деятельности объединений 

дополнительного образования на формирование общего культурного развития ребѐнка, 

гражданских позиций и духовной сферы личности. 

 На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы было принято 

решение о проведении мероприятий, способствующих их выполнению. 

 

№ 

п/п 

Решение педсовета Отметка о выполнении 

1. Продолжить работу по проблеме 

здоровьесберегающих технологий в рамках 

специальной комплексной программы «Здоровье» 

+ 

2. Продолжить работу по проблеме: «Развитие 

информационно-коммукативной компетентности 

личности как средство формирования прочных 

знаний, повышение интереса к познанию, 

подготовки учащихся к жизни. 

+ 

3. Создать методический совет как совещательный и 

коллективный орган при педсовете 

+ 

4. Внедрять компетентностные технологии обучения: 

технологии проектов и портфолио ученика 

+ 

5. Отразить в тематическом планировании 

деятельностный подход к организации обучения: -

увеличение удельного веса самостоятельной 

работы обучающихся;  

-планирования как обязательного результата 

обучения в рамках учебных проектов и 

исследовательских работ. 

+ 

6. Продолжать внедрение в практику нетрадиционные 

уроки. 

+ 

7. Продолжить оформление методического кабинета. + 

 

На основании решения педагогического совета был разработан план работы школы  на 

2011-2012 учебный год, в котором учтены: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- мониторинг результативности учебно- воспитательного процесса; 

- активизация интереса учащихся к обучению; 

- охрана здоровья  и обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

- работа с родителями; 

-традиционные мероприятия. 

 

1.Анализ деятельности, направленный на получение бесплатного 

основного и общего образования. 
 В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением  об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 



методическими письмами и рекомендациями Министерства образования, окружного 

управления образования по ХМАО-Югре, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

 Учебный план разработан на  основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004 года № 1312),  и в соответствии  с действующими Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения  в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189,  приказом Департамента образования и науки 

 ХМАО-Югры от 30.01.2007 № 99 «Об утверждении регионального базисного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов от 02.10.2008 № 923, 28.12.2010 № 1019), письмом Департамента и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17. мая .2011 № 3598/11 

«О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.. 

Цель: способствовать реализации идей развития личности, обеспечивать условия 

для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Мулымская средняя общеобразовательная школа ориентирован на 34 учебных недели в 

год для 2-8,10 классов, 33 учебные недели для 1-х классов; для выпускников 9,11 классов 

– не более 36 недель (с учетом экзаменационного периода).  На основе учебного плана  

организован учебно-воспитательный процесс для 2-11-х классов по 5-ти дневной  учебной 

неделе, продолжительность урока 40 минут, для 1-х классов – по 5-ти дневной учебной 

неделе, используется ступенчатый режим – в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии 

продолжительность уроков по 40 минут. Обучение организуется в классно-урочной 

системе. Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального 

компонента и использования школьного  компонента в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся. На каждой ступени образования в учебном плане сохраняется в 

необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового 

стандарта образования. Учебная нагрузка каждого учащегося состоит из часов, 

отведенных на базовый компонент, и часов школьного компонента. В сумме она не 

превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки учащихся.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Компонент общеобразовательной школы был распределен на изучение 

предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные занятия во второй 

половине дня. 

 Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы  – обеспечение базового общего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

 В 2011 – 2012 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, в 

начальной, основной и средней школе занимались 11 классов, в которых на конец 

учебного года обучалось 102 ученика.  



 

Количество классов по ступеням 

 

 

ступень 2009-2010 

 учебный год 

 

 

2010-2011 

учебный год 

 

 

2011-2012 

 учебный год 

класс 

 

ко

л-

во 

 

класс 

 

ко

л-

во 

 

 

класс 

 

кол-

во 

1 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 

1 

1 

1 

1класс 

2класс 

3класс 

4класс 

1 

1 

1 

1 

 

1класс 

2класс 

3класс 

4класс 

1 

1 

1 

1 

 

2 5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

1 

1 

1 

1 

1 

5класс 

6класс 

7класс 

8класс 

9класс 

1 

1 

1 

1 

1 

5класс 

6класс 

7класс 

8класс 

9класс 

1 

1 

1 

1 

1 

3 10 класс 

11 класс 

1 

1 

10 класс 

11 класс 

1 

1 

10 класс 

11 класс 

1 

1 

 

На первой ступени обучения, начинающей формировать познавательный интерес 

учащихся, умений и навыков, педагогический коллектив школы ставил перед собой 

следующие задачи: 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- обеспечение условий для превращения ребенка в субъекта, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему; 

- развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся. 

Базовая часть учебного плана включала обязательный набор предметов, 

соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается типовыми программами для 

начальной школы. Во 2, 3, 4 классах изучался иностранный (английский) язык. 

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 

ставил перед собой следующие задачи: 

-заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

--создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях 

в школе и вне ее. 

С учетом этого на второй ступени обучения был расширен и обогащен учебный 

план путем введения курсов: 

-МХК -5,6,7 классы; 

-информатика – 5-9 классы; 

-черчение 8 класс; 

-экология и география ХМАО 8-9 классы. 

В рамках  компонента общеобразовательного учреждения для учащихся 9 класса 

были введены часы (2 часа в неделю) по предпрофильной подготовке : «Деревообработка» 

для юношей с целью совершенствования работы с ручными и электрофицированными 



инструментами; «Основы швейного производства» для девушек с целью обучения 

основам швейного производства, изучения ручной и машинной обработки ткани, усвоения 

умений и навыков работы на универсальных швейных машинах. 

На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся. 

Школа ставила перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и его подготовку к поступлению в вузы. На данной ступени обучения были 

введены  курсы: 

-МХК – 10,11 классы; 

-история ХМАО – 10,11 классы. 

На вторую половину дня были организованы и проводились : 

элективные курсы -  «Экологические основы природопользования» в 10-11 классе; 

«Сочинения разных жанров» в 10-11 классах.  

  

Статистика 

 

Параметры статистики 2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

1.Количество учеников, 

обучающихся на конец 

учебного года 

1.1.В начальной школе 

1.2.В основной школе 

1.3.В средней школе 

103 

 

 

45 

52 

7 

100 

 

 

52 

41 

7 

100 

 

 

55 

39 

8 

2.Отсев (в течение года) 

2.1.В начальной школе 

2.2.В основной школе 

2.3.В средней школе 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.Количество учеников, 

прибывших в школу в течение 

года 

4 6 3 

4.Не получили аттестата 

4.2.В основной школе 

4.3.В средней школе 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.Количество учеников, 

оставленных на повторный год 

обучения 

5.1.В начальной школе 

5.2.В основной школе 

5.3.В средней школе 

2 

 

 

2 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

6.Количество учеников, 

окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

6.1.В основной школе 

6.2.В средней школе 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

7.Количество учеников, не 

работают и не учатся по 

окончанию основной школы 

0 0 0 

8.Количество учеников, 

поступивших в колледжи 

выпускников 

8.1.В основной школе 

 

 

 

63,6% 

 

 

 

75% 

 

 

 

50% 



8.2.В средней школе 0   

9.Количество выпускников, 

поступивших в высшие 

учебные  заведения 

100% 100% 75% 

10.Количество выпускников 

основной школы, поступивших 

в 10 класс нашей школы 

36,4% 33,3 % 87,5 % 

 

Формы организации учебного процесса в 2011-2012 учебном году: 

- уроки (классно-урочная форма); 

- консультации; 

- занятия по выбору (в элективных курсах); 

- олимпиады, конкурсы; 

- предметные недели; 

- открытые уроки. 

 Учебный план на 2010-20101 учебный год в основном выполнен, учебные 

программы пройдены. Крайне важной является деятельность школы по вооружению 

учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать 

вывод о положительной  динамике в решении вопроса о предупреждении неуспеваемости 

и второгодничества. Все учащиеся, переведенные условно, успешно ликвидировали 

академическую задолженность. Аттестаты об основном и среднем образовании получают 

все учащиеся школы. Ежегодно в 10 класс своей школы поступают от 30% до 87,5% 

выпускников основной школы, в вузы и колледжи ежегодно поступают от 75% до 100% 

выпускников средней школы. 

 В 2011-2012 учебном году был  составлен план по повышению качественной и 

общей успеваемости, отслеживанию индивидуальной работы с учащимися 

коррекционного обучения. 

 

2.Внутришкольное руководство и контроль 
 

Качество управления 

 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Содержание и 

уровень 

постановки 

целей и задач в 

учебном году 

Анализ фактов Август Директор, 

заместители 

директора 

Педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

Степень 

выполнения 

годового плана 

Самооценка 

членов 

администрации. 

Количество 

мероприятий (в 

процентах), 

выполненных 

полностью, 

частично 

невыполненных 

Август Директор Педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

Обеспечение 

учебниками, 

соответствие 

Федеральному 

Анализ 

количественных 

показателей 

Сентябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Педагогический 

совет, приказ, 

справка 



перечню, 

методической 

литературой 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Смотр Сентябрь, 

январь, март 

Заведующая 

хозяйством, 

председатель 

ПК 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

 

Качество материально-технической и научно-методической базы 

 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Контроль 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования, 

раздаточного 

материала, ТСО. 

Индивидуальные 

собеседования. 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

учебной работе 

(справка) 

 

Уровень здоровья учащихся 

 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Процент 

основных 

физических 

недугов и 

соматических 

заболеваний 

Анализ итогов 

медосмотра 

Сентябрь Медсестра Педагогический 

совет школы 

(анализ итогов 

года) 

Уровень 

учебной 

нагрузки 

учащихся 

Анализ 

учебного плана. 

Анализ 

расписания. 

Посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

(использование 

здоровье-

сберегающих 

технологий). 

Контроль 

дозировки 

домашнего 

задания. 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Заключение отдела 

«Роспотребнадзора 

по ХМАО-Югре.  

Справки, приказы 



 

Качество педагогического состава 

 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Уровень 

квалификации 

педагогического 

состава 

Анализ состава 

педагогического 

коллектива по 

образованию, 

стажу, возрасту, 

категориям 

Июнь - 

август 

Методист, 

руководители 

МО 

Педагогический 

совет (анализ 

работы школы) 

Динамика 

профессионального 

роста учителя 

Анализ 

совокупности 

показателей 

повышения 

квалификации 

Май Методист, 

руководители 

МО 

Заседания МО 

 

 

Качество обучения и образования. 
 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Уровень 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

Посещение уроков 

по программам 

наблюдения. 

Административные 

контрольные 

работы, тесты, 

районные 

мониторинги. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

работы 

школы 

Заместитель 

директора пл 

учебной 

работе, 

руководитель 

МО. 

Справки, 

таблицы. 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

учебной работе. 

Качество знаний 

учащихся 

Итоговая 

аттестация. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

Сравнительный 

анализ итогов года 

по предметам с 

результатами 

прошлых лет. 

Май – 

июнь.   

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

методист, 

руководители 

МО 

Педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

Справки. 

 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей 

по итогам четверти 

и года. 

Сравнительный 

анализ итогов года 

с результатами 

прошлых лет. 

Сравнительный 

анализ итогов года 

с результатами 

прошлых лет по 

классам. 

Конец 

четверти, 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

 

Степень 

готовности 

выпускников 

Классно-

обобщающий 

контроль (срезы, 

По плану 

работы 

школы 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Педагогический 

совет (справка) 

 



основной школы к 

продолжению 

образования 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной школы и 

средней школы к 

итоговой 

аттестации 

Посещение уроков. 

Анкетирование. 

Тестирование по 

Кимам ГИА и ЕГЭ 

(школьные и 

районные 

репетиционные 

экзамены). 

Проверка 

документации.  

В течение 

года, март-

апрель 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Справка, 

заседания МО 

Степень 

готовности 

выпускников 

начальной школы 

к обучению на 

второй ступени 

обучения 

Посещение уроков, 

срезовые работы, 

тесты, 

собеседование 

Январь, 

май 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Справка 

Устройство 

выпускников 

Сопоставительный 

анализ результатов 

поступления 

выпускников 

школы в колледжи, 

высшие учебные 

заведения 

Август-

сентябрь 

Директор Педагогический 

совет (анализ 

итогов года) 

 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2011-

2012 учебном году явились: 
-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество ЗУН учащихся; 

-качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума контрольных    

работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

Формы контроля, использованные 2011-2012 учебном году: 

-классно-обобщающий контроль в 1, 5, 9 классах (фронтальный вид контроля, то есть 

контроль за деятельностью учителей, классных руководителей), уровень ЗУН (срезы, 

контрольные работы.  

В соответствии с планом работы внутришкольного контроля на 2011-2012 учебный 

год с целью выявления «группы риска» по школьной дезадаптации был проведен классно 

– обобщающий контроль в 1 классе с 06.02.2012г. по 13.02.2012г. 

  

В ходе проверки были проведены следующие мероприятия:   

1.Посещение уроков (члены комиссии).  

2.Анализ расписания уроков. 

3.Анализ   диагностического обследования по русскому языку и математике (учитель 

Поткина М.Н.). 

4.Проведение и анализ контрольных работ по русскому языку, математике (учитель 

Поткина М.Н.). 



5.Проведение и анализ техники чтения (учитель Поткина М.Н.). 

6.Анкетирование родителей «Психологический климат в коллективе» (Корлюк Л.В.). 

В 2011-2012 учебном году в школе скомплектован один первый класс. В классе 17 

учащихся. Обучение ведѐт учитель  первой квалификационной категории  Мария 

Николаевна Поткина. Мария Николаевна прошла курсы по теме: «Современные 

педагогические технологии. Системно – деятельностный подход. Требования ФГОС»  
Диагностика готовности к обучению в школе 

В течение октября учителем 1 класса проведена диагностика учебно-познавательной 

готовности первоклассников  к школе, сделан анализ результатов.  

Результаты диагностики: 

Высокий уровень учебно-познавательной готовности  к школе  отмечен у 2 учащихся 

данного класса. Выше среднего имеют 6 учащихся (Ботина Полина, Глазков Илья, 

Горкунов Дмитрий, Никитина Дарья, Поткина Арина, Терещенко Алексей). Средний 

уровень  имеет Плотникова Маргарита). Низкий уровень учебно-познавательной 

готовности  к школе имеют 6 учащихся (Басов Даниил, Брецких Владимир, Минигулов 

Равиль, Могутов Михаил, Подовинов Андрей, Стукач Дарья).  Очень низкий уровень 

готовности к школе, имеет 7 вид одна ученица – Веселова Татьяна.  

Диагностика адаптации 

Высокий уровень адаптации – 5 учащихся (Грищенко Николай, Горкунов Дмитрий, 

Коваленко Екатерина, Терещенко Алексей, Поткина Арина). 

Средний уровень адаптации – 6 учащихся (Басов Даниил, Ботина Полина, Глазков 

Илья, Никитина Дарья, Плотникова Маргарита,  Подовинов Андрей). 

Низкий уровень адаптации – 3 учащихся (Брецких Владимир, Минигулов Равиль, 

Могутов Михаил). 

Дезадаптация отмечена у 2 учащихся - Стукач Дарьи, Веселовой Татьяны. 

Проверка режима работы и расписания учащихся 1 класса показала, что занятия в 1 

классе начинаются в соответствии с требованиями стандартов в 8.00.,  перемены после 2-

го и 3-го урока по 20 минут.  Также  почти  все первоклассники посещают ГПД и 

получают одноразовое горячее питание (за счѐт средств родителей).  

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы учебная нагрузка на 

первоклассников увеличивается постепенно. Расписание уроков составлено с учѐтом того, 

что умственная работоспособность детей в разные дни недели неодинакова. Облегчѐнный 

день - среда. Кроме этого, уроки, требующие большого умственного напряжения 

(математика, обучение грамоте), согласно расписанию не проводятся первыми.  Уроки по 

окружающему миру, изобразительному искусству и художественному труду, физической 

культуре проводятся последними уроками. 

Согласно п. 2.9.5.Санитарных правил 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в различных видах современных образовательных учреждениях» в 

первой четверти проводилось по 3 урока по 35 минут каждый, а в остальное учебное 

время организовываются прогулки, экскурсии, физкультурно - оздоровительные занятия. 

Со второй четверти в первом  классе проводится по 4 урока ежедневно по 35 минут 

каждый. На каждом уроке в первом  классе  проводятся  физкультминутки в игровой 

форме. Кроме физкультминуток учитель проводит гимнастику для глаз, кистей рук, 

пальцев. Перед занятиями проводится  гимнастика.  

 Диагностическое обследование по русскому языку показало, что: 

- не обладают фонематическим слухом 25,6%; 

- не умеют соотносить слово с его слогоударной схемой 33,2%; 

- не умеют сопоставлять слова по звуковому составу 28,3%; 

- не умеют находить заданный звук в слове 15,4%; 



- не умеют обозначать твердость и мягкость согласных звуков 15,6%. 

 Средний балл составил – 2,6, процент выполнения 79,4. 

 Результаты диагностики по математике  говорят о том, что учащиеся достаточно 

хорошо ориентируются в нахождении фигуры в фигурах сложной конфигурации, умеют 

проводить классификацию множества предметов. Тем не менее, 12% учащихся не 

обладают пространственным мышлением, не умеют анализировать условие задачи.  20% 

учащихся не могут сравнивать множества по числу элементов. 

 Средний балл составил 2,6, процент выполнения 88,3. 

 Во время классно-обобщающего контроля проведены контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

 Контрольная работа по русскому языку проводилась через контрольное 

списывание. 

Цель: - проверить умение писать текст с опорой на образец;  

            -сличать написанное с текстом;  

 - проверить каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах,    

качество письма. 

Полностью, без ошибок справилось 46,6% учащихся, не справился один ученик. 

Допустили 1-2 ошибки – 2 чел. 

Допустили 3-5 ошибок – 5 чел. 

  Общий процент выполнения составил 93,3. 

 

Основные ошибки. 

 

1. Пропуски букв  - 6%. 

2. Замены букв - 6%. 

3. Заглавная буква в именах собственных -  40%. 

4. Оформление  - 20% 

5. Начертание букв, их соединения -  26,7% 

 

Результаты контрольной работы по математике сосредоточены в таблице. 

 

  
Номер 

задания 

Цель  задания Справились   % 

выполнения 

1. Проверка вычислительных навыков 12 80 % 

2 
Проверка умения вставлять нужный 

математический знак 

10 66.6% 

3 Проверка умения чертить отрезки 10 66.6 % 

4 
Проверка умения анализировать условие 

предложенной задачи 

12 80% 

5 
Проверка умения копировать заданный 

узор 

11 73.4% 

  
 Данные таблицы говорят о том, что наибольшее количество ошибок допущено на: 

- умение определять  нужный математический знак -33,4%; 

- умение чертить отрезки – 33,4%; 

- умение копировать заданный узор 26,6%. 

 В ходе классно – обобщающего контроля проведена проверка техники чтения. 

 Анализ показал, что читают по слогам 41,2% учащихся. 35% учащихся используют 

способ чтения «слова + слоги». 17,6% - словосочетаниями и синтагмами. Лишь Горкунов 

Дима читает целыми словами. Правильно читают, не допускают ошибок 53% учащихся. 



Темп чтения выше нормы у 59% учащихся. Самый высокий темп чтения у Грищенко Н., 

78 слов в минуту. Выполняют норму чтения 18% учащихся. Самый низкий темп чтения у 

Плотникова А. и  Подовинова А. – 11 слов в минуту. 

 
В рамках классно – обобщающего контроля в 1 классе заместителем директора по 

воспитательной работе Корлюк Л.В. было проведено анкетирование родителей 

первоклассников с целью определения уровня адаптации учащихся в школе. 

 В анкетировании приняло участие 14 родителей. 

 

Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Значительное большинство первоклассников успешно проходят адаптационный 

период. 

2. 93  % школьников охотно идут в школу. 

3. 79 % первоклассникам не очень трудно учиться в школе. 

4. Большинство учеников, испытывая какие – либо трудности в обучении, находят 

поддержку у родителей. 

5. Эмоциональный фон у 64 % школьников позитивный. 

6. 50% родителей отмечают благоприятный психологический климат в классном 

коллективе. 

7. 33 % родителей не вполне устраивает самочувствие ребѐнка в школе и дома. 

8. Пять первоклассников испытывают дискомфорт, один жалуется на головную боль.  

9. У 43 % опрошенных поведение не изменилось, либо дети стали более спокойными 

и весѐлыми. 

10. Анкеты двух учеников позволяют сделать вывод о низком уровне адаптации.   

 

Предложения: 

1. Классному руководителю 1 класса Поткиной М.Н. ознакомить родителей с 

результатами анкетирования на классном родительском собрании. 

2. Выяснить причины низкой адаптации двоих учащихся и провести работу по 

повышению еѐ уровня.  

3. Организовать индивидуальную профилактическую работу с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

4. Провести работу по улучшению психологического климата в классном коллективе, 

привлекая специалиста центра «Фортуна». 

5. Привлечь к работе по выяснению причин плохого самочувствия учащихся 

медсестру школы Л.В.Егорову с целью подачи рекомендаций родителям по 

укреплению здоровья учащихся. 

6. Провести с родителями беседу о роли режима дня в успешности обучения ребѐнка. 

7. Дать родителям рекомендации, как оказывать ребѐнку непосредственную 

эмоциональную поддержку в рубрике родительских встреч «Родителям 

первоклассников». 

8. Руководителю МО учителей начальной школы Л.А.Морозовой дать классному 

руководителю Поткиной М.Н. рекомендации по выстраиванию индивидуальной 

психолого–педагогической траектории сопровождения. 
 

Общие выводы: 
1.Адаптационный период учащихся 1 класса проходит удовлетворительно.  

2.По истечении пяти  месяцев  обучения в школе дети изменились в положительную 

сторону.  

3.На занятиях дисциплина стала лучше, дети стали собраннее, из отдельно взятых детей 

постепенно формируются школьный коллектив. 



4.У учителя сложились доверительные отношения как с детьми, так и с родителями 

учеников. 

5.Уроки ведутся на высоком методическом уровне, этапы урока продуманы. 

6.Учителем ведется систематическая работа по формированию у учащихся универсальных 

учебных действий. 

Предложения: 

1.Учителю Поткиной М.Н.: 

1.1.Продолжить работу по повышению мотивации к учебе Минигулова Равиля, Могутова 

Миши, Подовинова Андрея, Веселовой Тани, Стукач Даши. 

1.2.Составить программу индивидуального сопровождения Веселовой Тани, Стукач 

Даши. 

 

  В соответствии с планом работы внутришкольного контроля на 2011-2012 

учебный год с целью контроля за качеством знаний обучающихся, уровнем 

сформированности классного коллектива, уровнем адаптации обучающихся на второй 

ступени обучения с 24.10.2011 г. по 05.11.2011 г. был проведен классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. 

В ходе контроля была проведена следующая работа: 

1.Проведено инструктивное совещание по организации и осуществлению классно-

обобщающего контроля.       

2.Посещены и проанализированы уроки. 

3.Проанализированы входные контрольные работы  по русскому языку, математике.   

4.Провереныумения и навыки учащихся при чтении незнакомого текста. 

5.Проверены дневники. 

6.Проверен классный журнал с целью контроля над осуществлением учителями-         

предметниками текущего тематического контроля, объективностью оценки знаний 

обучающихся. 

 

7.Проверены тетради учащихся по русскому языку и математике. 

8.Проведен контроль  дозировки домашнего задания. 

9.Проведено анкетирование учащихся и их родителей. 

10.Выявлен уровень воспитанности учащихся. 

  

На основании работы, проведенной в рамках классно – обобщающего контроля, можно 

сделать следующие выводы: 

1.Проблема преемственности обучения и адаптации пятиклассников по-прежнему 

остается одной из главных в работе педагогического коллектива по координации 

совместных действий учителя и ученика в течение всего учебного года. 

2.Учителя, работающие в классе,  хорошо знают методику преподавания предмета. 

3.Учителя учитывают возрастные особенности обучающихся. 

4.Проводится работа по формированию общеучебных и предметных умений и навыков. 

5.Вызывают отрицательные эмоции у 40% занятия музыкой, 30% занятия по технологии, 

природоведении., иностранному языку. 

6.Уровень обученности обучающихся класса на начало учебного года по русскому языку 

и математике достаточный.  

7.У 41% обучающихся навык чтения сформирован, у 33,3% находится на критическом 

уровне (менее 70 слов в минуту). 

8.Объем домашних заданий не превышает норму. 

9.Уровень сформированности классного коллектива достаточный. 

10.Обучение в 5 классе не вызывает хронического утомления от перегрузок, нет страха 

перед школой и учителями. Дети не испытывают агрессивного отношения к педагогам и 

одноклассникам. 



Предложения: 

1.Заместителю директора по учебной работе Хакимовой Н.Л.: 

1.1.Выяснить причины негативного отношения учащихся к занятиям по 

музыке, технологии, иностранного языка, природоведения.  

1.2.Провести работу с учителями – предметниками по устранению обнаруженных 

проблем. 

2.Учителям – предметникам: 

2.1.Работать на своих уроках над развитием техники чтения. 

2.2.Считать одним из важных моментов урока создание ситуации успеха. 

2.3.Внедрять эффективнее личностно – ориентированные технологии. 

2.3.Обратить внимание на организационную сторону урока, т.е. четко ставить цели 

и задачи урока, выполнение которых требуется от учащихся. 

2.4.Проводить в обязательном порядке физкультминутки и соблюдать режим 

проветривания в кабинете. 

2.5.Проводить   в системе работу, направленную на развитие познавательных 

интересов учащихся и воспитание культуры поведения и прилежания на своих 

уроках. 

2.6.Выставлять в дневники  оценки по предмету. 

2.7.Проверять запись обучающимися домашнего задания в дневник. 

2.8.Посещать уроки в 4 классе с целью соблюдения преемственности.  

3.Учителю  истории Перминову Л.И.: 

3.1.Обратить внимание на накопляемость оценок, не допускать безоценочных 

уроков. 

4.Учителю русского языка Добрыниной Н.В.; 

4.1.Уделять при сопутствующем повторении больше внимания  правописанию 

безударных гласных, проверяемых ударением, правописанию непроизносимых 

согласных в корне  слова, раздельному написанию предлогов с другими словами, 

правописанию безударных гласных в окончаниях существительных, 

прилагательных. 

4.2.Поставить на контроль домашнее чтение. 

5.Учителю математики Широковой И.Н.: 

5.1.Продолжить работу над совершенствованием навыков деления  и умножения 

многозначных чисел, определения порядка чисел, нахождения площади квадрата. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

6.Классному руководителю Добрыниной Н.В.: 

6.1.Включить в план воспитательной работы классные часы о пользе чтения, 

посещение библиотек и библиотечных уроков с целью привития интереса к 

чтению.  

6.2.Провести родительские собрания, посвященные необходимости домашнего 

чтения, его влияния на общее развитие ребенка, успешность его обучения. 

6.3.Проводить   воспитательную работу,  направленную   на воспитание культуры 

поведения и прилежания. 

6.4.Проводить индивидуальную профилактическую работу  с нарушителями 

дисциплины. 

 

В соответствии с планом работы внутришкольного контроля на 2011-2012 учебный год 

с целью изучения влияния различных методик преподавания и форм организации учебно-

воспитательного процесса на уровень развития познавательной активности с 20.02.2012г. 

по 29.02.2012г. проведен классно-обобщающий контроль в 9 классе.  

В ходе контроля проведены следующие мероприятия: 

-посещены и проанализированы  уроки (члены комиссии); 



-изучен уровень воспитанности (заместитель директора по воспитательной работе Корлюк 

Л.В.); 

-проверен  журнал с целью изучения системы опроса учителей-предметников 

(заместитель директора по учебной работе Хакимова Н.Л.); 

-проведено анкетирование учащихся «Развитие познавательной активности учащихся» 

(заместитель директора по воспитательной работе Корлюк Л.В.); 

-проверены рабочие тетради по предметам (руководители МО); 

На основании работы, проведенной в рамках классно-обобщающего контроля были 

сделны следующие выводы: 

1.Учителя, преподающие в классе, хорошо знают предмет, методику преподавания. 

2.Учителя учитывают возрастные учебные особенности учащихся. 

3.Проводится определенная работа по формированию общеучебных и предметных умений 

и навыков. 

4.Уровень развития познавательных интересов у 25% учащихся низкий, у 45% - средний, 

очень небольшому числу учеников (7 %) преемственны  высокие уровни. 

 Рекомендовано: 

1.Всем учителям-предметникам эффективнее внедрять личностно-ориентированные 

технологии, элементы современных образовательных технологий обучения, в том числе 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

2.Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные формы работы 

на уроке. 

3. Ежеурочно организовывать работу обучающихся с низкой познавательной 

активностью. 

4.Соблюдать единые требования к организации воспитывающей направленности урока. 

5.Проверять запись обучающимися домашнего задания в дневник. 

6.Выставлять в дневники обучающихся отметки по предмету. 

7.Усилить работу по соблюдению единых требований обучающимися при ведении 

тетрадей по всем предметам. 

8.Усилить работу по коррекции знаний учащихся 7 вида. 

9.Классному руководителю Рязановой О.Л.: 

9.1.Провести работу с родителями по вопросу контроля за подготовкой своих детей к 

учебным занятиям и приобретению необходимых школьных принадлежностей. 

9.2.Контролировать ведение дневников учащихся. 

-тематический контроль – обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние 

школьной документации, контроль календарно-тематического планирования и рабочих 

программ, календарно-тематических планирований элективных курсов; выполнение 

программ и минимума контрольных,  лабораторных работ по всем предметам; 

выполнение практической части по географии, биологии, химии, технологии, русскому 

языку и литературе, информатике; выполнение требований СанПина, питание учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм на уроках физической культуры; работа со 

слабоуспевающими учащимися учителей-предметников, индивидуальная работ по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся 5-7 классов, работа с учащимися, имеющими 

высокий уровень развития учебно-познавательных способностей; организация подготовки 

к итоговой аттестации; организация обучения и воспитания учащихся коррекционно-

развивающего обучения, организация обучения отстающих учащихся, состояние 

индивидуальной работы с учащимися «группы риска»; 

-административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый 

контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям),  итоговый контроль 

(промежуточная аттестация в переводных классах в конце учебного года), 

предварительный контроль (репетиционные районные и школьные экзамены по русскому 

языку и математике и по предметам по выбору), итоговый контроль (итоговая аттестация 

в выпускных классах); 



-персональный контроль (тематический вид): 

-состояние преподавания физической культуры по изучению системы контроля учета и 

уровня требований к умениям, навыкам учащихся, индивидуализации обучения в 

соответствии с группами здоровья; 

-преподавание русского языка в 9,11 классах с целью контроля за работой учителей по 

формированию у учащихся навыков работы с тестами в рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

-преподавание математики в 9,11 классах по отслеживанию дифференцированного 

подхода к учащимся в рамках подготовки к ЕГЭ; 

-преподавание русского языка и литературного чтения во 2-4 классах с целью выявления 

влияния различных методик преподавания и форм организации учебно-воспитательного 

процесса на уровень развития познавательной активности у учащихся; 

-преподавание истории  с целью проверки системы контроля и учета знаний учащихся; 

-преподавание истории по развитию чувства патриотизма, правовой культуры ; 

-преподавание технологии по использованию проектного обучения; 

-преподавание истории и математике по обеспечению дифференцированного подхода при 

организации контроля за усвоением знаний учащимися группы учебного риска; 

-работа учителей начальной школы по профилактике утомляемости учащихся на уроках; 

-преподавание математики во 2-3 классах с целью контроля за формированием знаний, 

умений и навыков учащихся; 

-преподавание русского языка и математике в 4 классе по изучению форм и методов 

работы учителя начальных классов, с цель соблюдения преемственности обучения; 

-работа библиотекаря школы по информационному обеспечению педагогических советов. 

-фронтальный контроль: 

-обеспечение техники безопасности на уроках технологии, физики, химии, физической 

культуры, информатики; 

-организация предэкзаменационного повторения, выполнение учебных программ, 

-промежуточная аттестация. 

 Методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков); 

- изучение документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); 

- анкетирование; 

- анализ. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. 

Основные направления посещения и контроля уроков: 

1.Формы и методы, применяемые на уроках. 

2.Индивидуальная работа  с учащимися. 

3.Классно-обобщающий контроль. 

Выводы 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов коллектива, 

администрации школы достаточен для  квалифицированного обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

Практически все намеченные мероприятия выполнены, сроки контроля изменялись, так 

как было много актированных дней.  

Формы и методы контроля соответствовали задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год. 

 Контроль за выполнением всеобуча. 

Цели: 



1. Проанализировать, как осуществлялся контроль за посещаемостью учащихся. 

2. Создание благоприятных условий для обучения. 

3. Предупреждение отсева учащихся. 

В школе сложилась система работы и контроля за посещаемостью учащихся - ежедневный 

контроль на первом и последнем уроках. На диаграмме ясно видно, что количество 

пропусков без уважительной причины снизилось. 

 

 

3.2. Работа с отстающими учащимися. 

С целью изучения методик ведения уроков при работе со слабоуспевающими учащимися 

проведен семинар «Система работы учителей-предметников по формированию мотивации 

к учению у слабоуспевающих учащихся» 22.12.2011 года. Учителям – предметникам 

розданы памятки по работе со слабоуспевающими. Слабоуспевающие учащиеся 

выявились  после проведения входного контроля. На заседаниях при завуче обсуждались 

итоги контрольных работ, составлялись планы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Проводилась работа по ликвидации пробелов через индивидуальную работу на уроках на 

консультациях, контакт с родителями, повышение мотивации на получение знаний. 
Причины неуспеваемости: слабое развитие интеллекта, особенности высшей нервной 

системы, отсутствие познавательных интересов и низкая мотивация на обучение, пробелы 

в знаниях, не развиты навыки учебного труда, отрицательное влияние внешкольной  

среды (семьи, сверстников). 

 Выводы: Работа со слабоуспевающими учащимися ведется в системе, работаем  на 

предупреждение неуспеваемости. Неуспевающих в этом учебном году нет. 

3.3.Контроль за организацией работы с учащимися, мотивированными на учение. 

Цель: проконтролировать работу с учащимися, мотивированными на обучение, выполняя 

задачу повышения качества образования. 



С целью оказания методической помощи  проведен семинар «Зажги звезду» 19 января 

2012 года. Учителям розданы памятки по работе с одаренными детьми, карты изучения 

одаренности. Составлен банк данных одаренных детей, осуществлялся контроль работы 

учителей с одаренными детьми. В январе 2012 года проведен педагогический совет 

«Работа с одаренными детьми как реализация инициативы «Наша новая школа». В начале 

учебного года проведен педагогический совет «Повышение качества образования в 

условиях социально-гуманитарной направленности учебно-воспитательного процесса». С 

целью создания мотивации на учебу, развитие творческих способностей учащихся 

преподаватели проводят работу в НОУ, стремятся на уроках развить их познавательные 

интересы, проводят индивидуальную работу. 

 

Количество учащихся, обучающихся на “5” последние 2 года стабильно – 5 учащихся, что 

составляет увеличение по сравнению с 2009-2010 годом на 4,9%. 
Количество учащихся, занимающихся на «4» и «5» также растет. По сравнению с 2010-

2011 учебным годом качественный показатель увеличился на 5,4%. 

 

Выводы: 



1. Организовать целенаправленную работу с учащимися, мотивированными на учебу 

через индивидуальный подход на уроках, факультативы, консультации, работу с 

родителями. 

2. Методическим объединениям  поставить на контроль работу с резервом “ хорошистов” 

3. Заместителю директора по учебной работе проанализировать и провести беседы с 

учащимися, имеющими одну “3”, разработать методические рекомендации педагогам и 

родителям. 

 

4.Формирование здорового образа жизни учащихся. 
Одной из первых и жизненно важных задач коллектив школы считает формирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

здорового образа жизни ребѐнка. Эта  проблема  является самой весомой и 

отталкивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

для всех видов преподавательской деятельности: учебной, воспитательной.  

Добиться какого-либо результата можно только со здоровой личностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Создание комплексной стратегии улучшения здоровья учащихся, разработка системы мер 

по сохранению здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, 

которыми должен овладеть школьник, является основой задачей формирования 

здоровьесберегающей среды школы. 

Деятельность школы  в 2011-2012 учебном году направлена: 

- на формирование у обучающихся и их родителей здорового образа жизни; 

- создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, освещенность, мебель, 

технические средства обучения, организация питания с учетом состояния здоровья детей); 

- совершенствование материально-технической базы для физического развития и 

воспитания; 

- совершенствование  педагогической  поддержки школьников, профилактика девиантных 

форм поведения и др. 

В школе организована работа по следующим направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников по охране зрения, опорно-двигательного 

аппарата и др.( утренняя зарядка, физические минутки на уроках); 

- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни; 

- организация и проведение  прогулок в начальной школе; 

- проведение «дней здоровья»; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников; 

- спортивные мероприятия; 

- введен час физической культуры дополнительно в 1-11 классах. 

Одной из задач здоровьесберегающей педагогики является организация режима труда и 

отдыха школьников, создание таких условий для работы, которые обеспечивали бы 

высокую работоспособность учащихся во время учебных занятий, позволили бы 

отодвинуть утомление и избежать переутомления. Расписание уроков составлено в 

соответствии с требованиями СанПина. Расписание кружков дополнительного 

образования, факультативов, элективных курсов,секций построено с учѐтом удобства 

деятельности учащихся и с перерывом не менее часа. 

        Основополагающим элементом в создании механизма здоровьесберегающей среды 

является проведение мониторинга здоровья детей: диагностика соматического, 

физического, психического состояний и функциональных возможностей организма 

человека. 

Для создания здоровьесберегающей среды, формирования здоровьесохранного 

поведения учащихся и повышения качества образования в нашей школе разработана и 

реализуется комплексно – целевая программа «Здоровье», целью которой является: 

1. Формирование культуры здоровья учащихся и педагогов. 



2. Создание в школе безопасной среды. 

3. Обучение основам здорового образа жизни. 

4. Организация и проведение просветительской работы по вопросам здоровья. 

5. Повышение качества уроков физической культуры. 

Основополагающим элементом в создании здоровьесберегающей среды является 

проведение мониторинга здоровья детей: диагностика соматического, физического, 

психического состояния и функциональных возможностей организма человека. Одной из 

задач здоровьесберегающей педагогики является такая организация режима и отдыха 

школьников, создание таких условий для работы, которые обеспечили бы высокую 

работоспособность учащихся во время учебных занятий, позволили бы преодолеть 

утомление и избежать перегрузки. 

Одним из основных источников сведений о состоянии здоровья служат результаты 

углубленных профилактических осмотров. 

 
 

Результаты показателей физического состояния школьников приведены в следующих 

таблицах: 

Показатели состояния здоровья учащихся: 

Группы 

заболеваемости 

2009-2010 г. 2010 – 2011г 2011 – 2012г 

Количеств

о 

учащихся 

% Количе

ство 

учащих

ся 

% Количест

во 

учащихся 

% 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания, из 

них: 

порок сердца, 

ревмокардит 

6 5,7% 4 3,8% 5 5% 

Заболевания 

почечно-

выделительной 

системы 

2 1,9% 2 1,9% 4 4% 

Заболевания 

дыхательной 

системы 

128 15% 154 149% 129 129% 

Заболевания 

желудочно-

кишечного тракта 

11 10,8% 14 14,4% 16 16% 

Заболевания глаз,  

 

12 

 

11,8% 

 

12 

 

12,3% 

 

8 8% 

лорорганов 11 10,8% 9 9,3% 7 7% 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

6 5,8% 7 6,7% 5 5% 

Заболевания 

нервной системы 

  1 0,9% - - 

Психические 

расстройства 

    - - 

Другие 6 5,8% 1 0,9% 9 9% 



 

     Заболеваемость детей за три года 

 

Желудочно – кишечные заболевания 

 
 

Острые респираторные заболевания 

 
 

 

 

 

 

 

 

заболевания 

(травмы, 

отравления) 

Дефекты опорно-

двигательного 

аппарата, из них:  

сколиоз, 

плоскостопие 

другие нарушения 

 

 

 

 

 

2 

3 

10 

 

 

 

 

 

1,9% 

2,9% 

9,8% 

 

 

 

 

 

- 

2 

13 

 

 

 

 

 

 

- 

1,9% 

12,6% 

 

16 

 

 

 

 

 

2 

13 

16% 

 

 

 

 

 

2% 

13% 

Всего случаев 

заболеваний 

197  219  200  

Общее кол-во 

обучающихся 

102  103  100  
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Общая заболеваемость 

 
 
 

   

Выводы:  

 в этом учебном году отмечаются случаи всех заболеваний за исключением 

психических расстройств; 

  Число заболеваний дыхательной системы в этом учебном году снизился на 20  

случаев. Это объясняется проведенной вакцинопрофилактикой против гриппа; 

  выросло число заболеваний желудочно – кишечного тракта; 

 снизилось число сердечно – сосудистых заболеваний, так как детям проводилось 

оздоровление; 

 снижено количество травм и отравлений. 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Группы 

здоровья 

2009-2010г. 

 

2010 – 2011г. 

 

2011-2012г. 

Количест 

во 

учащихс

я 

% 

 

Количест 

во 

учащихся 

 

% 

 

Количест 

во 

учащихся 

 

% 

 

1 группа 

 

 

8 7,8% 13 12,6% 5 5% 

 

2 группа 

 

 

83 

 

 

81,3% 

 

 

82 

 

 

79,6% 

 

5 5% 

3 группа 

 

 

10 

 

9,8% 

 

8 

 

7,7% 87 87% 

 

4 группа 

 

 

1 

 

 

0,98% 

 

 

- 

 

 8 8% 

5 группа 

 

- 

 

- - 

 

 - - 

всего уч-

ся 

102  103 

 

 - 100 
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Из таблицы  и диаграмм видно, что количество здоровых детей уменьшается, 

многочисленной является вторая группа здоровья. Это связано  с введением более 

глубокого и тщательного медицинского осмотра и дальнейшего обследования узкими 

специалистами. С каждым годом все больше рождается больных детей к школьному 

возрасту у многих из них выявляются хронические заболевания. 

    

 

Для занятий физкультурой и массовым спортом все уч-ся распределяются по 

группам: 

 
Группа 2009-2010г. 

 

2010 – 2011г. 2011-2012г. 

Количест

во 

учащихс

я 

% Количест

во 

учащихс

я 

% Количеств

о 

учащихся 

% 

Основная 

 

 

72 70,5% 63 61,6% 72 72% 

Подготови

тельная 

 

27 26,4% 36 28,9% 28 28% 

Специальн

ая 

 

2 1,96% 3 6,9% - -- 

Освобожде

но 

 

1 0,98% 1 2,9% - - 

Всего уч-

ся 

 

102  103  100  

 

 
В структуре диспансерной группы: 

 
Группы 

заболеваемости 

2010 2011 2012 

Болезни 

эндокринной 

2,9% 2,9% 
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системы 

Болезни 

кровообращения 

5,8% 5,7% 5,8% 

Хронический 

тонзилит 

5,7% 5,8% 4% 

Болезни органов 

пищеварения 

10,8% 10,9% 10,86% 

Болезни кожи 3,8% 3,8% 3,8% 

Болезни костно- 

мышечной ситстемы 

0 1 1 

Инфекции 

мочевыводящих 

путей 

2,8% 1,9% 1,9% 

 
Основной задачей оздоровления детей в условиях школы – является снижение острой 

и хронической заболеваемости учащихся. Оздоровление детей диспансерной группы 

проводится планово в течение всего учебного года.  По этому вопросу отработана 

преемственность с узкими специалистами Амбулатории п. Мулымья. Дети диспансерной 

группы получают противорецидивное лечение, они оздоравливаются  через дневной 

стационар. Во время весенних и летних каникул было пролечено 28 учащихся в 

стационаре и  2 ребенка получили профилактическое лечение на базе Няганьской 

больницы.  

 

Коэффициент заболеваемости детей в % 

Классы  2010 2011 2012 

1-4 58% 45% 50% 

5-9 78% 66% 77% 

10-11 43% 38% 36% 

 

Коэффициент заболеваемости учащихся колеблется в пределах 47% до 55%, из 

таблицы видно, что заболеваемость пошла на спад. Общая заболеваемость идет на 

снижение, больше стали уделять внимание детям диспансерной группы и часто 

болеющим детям. 

 
Часто болеющие дети 

 

Классы  2010 2011 2012 

1-4 3 3 3 

5-9 8 5 5 

10-11 0 0 0 

 

За три последних года отмечается 11% часто болеющих детей от всех учащихся.  

В течение трех лет проводится оздоровление детей: 

- санация ротовой полости; 

- сезонная профилактика в октябре – ноябре, марте – апреле; 

- физиолечение (тубус, кварц); 

- медикоментозная и антибактериальная терапия; 

- осмотр узкими специалистами; 

- профилактические прививки против гриппа. 

Процент заболеваемости часто болеющих детей снизился до 5,8%. 

 



     Для выработки иммунитета против управляемых инфекций проводятся 

профилактические прививки с учетом Календаря прививок и по эпидемиологическим 

показаниям. В результате хорошей иммунной прослойки не регистрируются случаи 

управляемых инфекций, а также кори, дифтерии,  коклюша, туляремии и других 

инфекций. Показатели против гепатита, краснухи, полиомиелита, составляют 100 %, 

клещевого энцефалита – 11%.  

    Одним из факторов обеспечивающих здоровье детей является организация правильного 

сбалансированного питания ребенка. В школе организовано горячее двухразовое питание. 

При составлении меню учитывается возрастная потребность в белках,  жирах, углеводах, 

витаминах,  минеральных веществах и калорийность. Витаминизируется витамином «С» - 

третье блюдо. 

    В школе созданы условия, содействующие сохранению и укреплению здоровья детей. В 

оздоровительных целях  утром ежедневно со всеми учащимися  проводится зарядка, 

физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах. В учебный план введен 

третий час физической культуры. При школе имеется лыжная база, приобретен лыжный 

инвентарь. Зимой при благоприятных погодных условиях  уроки физической культуры 

проходят на улице. Учащиеся посещают спортивные секции:  «Мини - футбол», 

«Волейбол», работает кружок «Шахматы». Дети активно принимают участие в 

спортивных мероприятиях. 

 

 

5.Результаты учебной деятельности 
  

Работа с отстающими учащимися. 

С целью изучения методик ведения уроков при работе со слабоуспевающими учащимися 

проведен семинар «Система работы учителей-предметников по формированию мотивации 

к учению у слабоуспевающих учащихся» 22.12.2011 года. Учителям – предметникам 

розданы памятки по работе со слабоуспевающими. Слабоуспевающие учащиеся 

выявились  после проведения входного контроля. На заседаниях при завуче обсуждались 

итоги контрольных работ, составлялись планы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Проводилась работа по ликвидации пробелов через индивидуальную работу на уроках на 

консультациях, контакт с родителями, повышение мотивации на получение знаний. 
Причины неуспеваемости: слабое развитие интеллекта, особенности высшей нервной 

системы, отсутствие познавательных интересов и низкая мотивация на обучение, пробелы 

в знаниях, не развиты навыки учебного труда, отрицательное влияние внешкольной  

среды (семьи, сверстников). 

 Выводы: Работа со слабоуспевающими учащимися ведется в системе, работаем  на 

предупреждение неуспеваемости. Неуспевающих в этом учебном году нет. 

Работа с учащимися, мотивированными на учение. 

Цель: организовать работу с учащимися, мотивированными на обучение, выполняя задачу 

повышения качества образования. 

С целью оказания методической помощи  проведен семинар «Зажги звезду» 19 января 

2012 года. Учителям розданы памятки по работе с одаренными детьми, карты изучения 

одаренности. Составлен банк данных одаренных детей, осуществлялся контроль работы 

учителей с одаренными детьми. В январе 2012 года проведен педагогический совет 



«Работа с одаренными детьми как реализация инициативы «Наша новая школа». В начале 

учебного года проведен педагогический совет «Повышение качества образования в 

условиях социально-гуманитарной направленности учебно-воспитательного процесса». С 

целью создания мотивации на учебу, развитие творческих способностей учащихся 

преподаватели проводят работу в НОУ, стремятся на уроках развить их познавательные 

интересы, проводят индивидуальную работу. 

 

Количество учащихся, обучающихся на “5” последние 2 года стабильно – 5 учащихся, что 

составляет увеличение по сравнению с 2009-2010 годом на 4,9%. 
Количество учащихся, занимающихся на «4» и «5» также растет. По сравнению с 2010-

2011 учебным годом качественный показатель увеличился на 5,4%. 

 

Выводы: 

1. Организовать целенаправленную работу с учащимися, мотивированными на учебу 

через индивидуальный подход на уроках, факультативы, консультации, работу с 

родителями. 

2. Методическим объединениям  поставить на контроль работу с резервом “ хорошистов” 



3. Заместителю директора по учебной работе проанализировать и провести беседы с 

учащимися, имеющими одну “3”, разработать методические рекомендации педагогам и 

родителям. 

 

Успешно окончили учебный год все ученики начальных классов. Все выпускники 

девятых и одиннадцатых классов допущены к сдаче экзаменов. 

 

Качественный показатель успеваемости в начальной школе 
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С целью определения уровня усвоения программного материала за курс начальной 

школы по текстам Управления образования была проведена педагогическая 

диагностика по русскому языку и математике. Учащиеся школы успешно 

выполнили работу. 

Средний балл результатов  педагогической диагностики. 

 

Предметы Средний балл 

Русский язык 4,8 

Математика 4,6 

 

 

Качественный показатель успеваемости в 5-9 классах 
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По диаграмме наглядно видно, что общая успеваемость  5-9 классов на протяжении 

последних двух лет стабильна и составляет 100%, незначительно увеличивается 

качество, степень же обученности возрастает. 

  

 

Качественный показатель успеваемости в 1-11 классах  
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Общая успеваемость  в 2010 – 2011, 2011- 2012 учебных годах достигает 100%. 

Качественная успеваемость из года в год возрастает. В школе разработана и 

реализовывалась программа по повышению качества образования, которая 

способствовала повышению качества образования. 

 

 

Самое высокое качество показывают учащиеся 11 класса (75%), самое низкое  

у будущих выпускников основной школы. Учащиеся 5 класса несколько 

снизили свои результаты. В школе реализовывался план по преемственности 

межу начальным и средним звеном, но в связи с данными показателями есть 

необходимость в следующем учебном году усилить работу по созданию 

условий по адаптации учащихся и успешного продолжения образования  в 5 

классе. 

      Успеваемость всех классов в сравнении с предыдущими годами: 

 
      
 

2 класс 
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3 класс 
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Учащиеся третьего класса снизили  качественную успеваемость на 23,3%, так как прибыл 

ученик с низкой мотивацией,   программа третьего класса для 2 учащихся по русскому 

языку и математике оказалась сложной.  Общая успеваемость, по-прежнему,  100%.  
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Учащиеся 4 класса успешно закончили учебный год, имеется незначительное снижение  

качественной успеваемости (5%). Налицо результат слаженной работы учителя с 

классным коллективом. Ученики 4 класса занимались с высокой мотивацией к учению, 

чему способствовала позитивная деятельность классного руководителя Т.В.Елькиной . 

 

5 класс 
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 У учащихся 5 класса увеличилась   качественная успеваемость на 3,5%. Сказалось 

то, что в класс прибыла ученица со слабыми способностями по русскому языку и 

математике. В этом учебном году она  улучшила свои результаты. Учитель сумел в 

течение одного года обучения в данном классе откорректировать знания ученицы, 

устранить пробелы. 

 

6 класс 
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Учащиеся 6 класса успешно прошли адаптационный период в предыдущем году, качество 

обучении в 2010-2011 учебном году снизилось на 16,6%. Возраст 6-классников можно 

назвать сложным возрастом. У подростков появляется масса соблазнов, различных 

увлечений, которые способны негативно влиять на мотивацию к учению. 

 

7 класс 
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Учащиеся 7 класса на протяжении последних двух лет имеют стабильную качественную 

успеваемость 50%. Качество обучения учащихся 7 класса понизилось на  17%  по 

сравнению с 209-2010 учебным годом. С введением нового предмета (география)  у 

учащихся появились значительные затруднения.   

 

 

 

 



8 класс 
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У учащихся 8 класса наблюдается повышение  общей успеваемости,  качественная 

успеваемость на протяжении последних двух лет стабильна. В данном классе имеются 

учащиеся коррекционного обучения 7 вида, поэтому такая низкая качественная 

успеваемость. 
 

9 класс 
 

У учащихся 9 класса произошло снижение качественной успеваемости в связи с тем, что 

прибыл учащийся с низкой учебной способностью, выбыла ученица  с высокой 

мотивацией, имеющая по всем предметам «5». 
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10 класс 

100% 100% 100%

0%
8%

50%
56,90% 60,00%

70,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Общая

Качество

СОУ

 



Свыше 30 % учащихся данного класса в 2009-2010 учебном году составляли группу, 

не способную для полноценного обучения  и прохождения программного материала. 

Способные учащиеся не могли реализовать себя в сложившемся коллективе. 

Наблюдалось в 2010-2011 учебном году повышение качественной успеваемости на 8% 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

     Сформированность мотивации к учению у 60% учащихся на   была на  низком уровне. 

По окончании 9 класса учащиеся с низкой мотивацией поступили в профтехучилище 

г.Урая, качество резко возросло до 50% в 2011-2012 учебном году. 

 

11 класс 
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Качественная успеваемость 11класса  стабильная на протяжении двух лет. По сравнению с 

2009-2010 учебным годом наблюдается скачок 31,3%.   У учащихся 11 класса увеличилась 

качественная успеваемость, так как учащиеся с низкой мотивацией поступили в колледж 

города Урая.  Главное достояние класса - отсутствие неуспевающих. Сказывается 

кропотливая работа классного руководителя Т.М.Паньковой. 
 

6.Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся 
 

Итоги административных работ по математике (2 – 6-е классы) 

и алгебре (7 -11 классы) 

 

 

Класс Стартовый контроль Полугодовой 

контроль 

Итоговый контроль ФИО 

учителя 
Общая 

успеваемость 

Качество Общая 

успеваемость 

Качество Общая 

успеваемость 

Качество 

2 100 66 100 62 100 54 Секисова 

Н.Н. 

3 100 75 100 67 79 42 Морозова 

Л.А. 

4 100 67 100 43 100 80 Елькина Т.В. 

5 100 80 100 40 80 30 Широкова 

И.Н. 

6 83 50 100 50 100 60 Широкова 

И.Н. 

7 100 83 100 67 100 63 Широкова 

И.Н. 

8 83,3 16 83,3 33,3 100 32,2 Широков 

Н.М. 



9 100 57 100 75 100 75 Широков 

Н.М. 

10 100 25 100 50 100 50 Протасова 

Т.П. 

11 100 75 100 75 100 75 Широкова 

И.Н. 

Математика: 

1. Общая успеваемость 2 класса почти стабильна в течение года. Качественная 

успеваемость несколько снижается. Учитель отмечает, что учащиеся затрудняются 

при выполнении логических заданий. 

2. Уч-ся 3 класса в конце учебного года справились с работой  не все, качество также  

снизилось к концу учебного года. Дети ошибаются в вычислениях, в заданиях на 

логическое мышление, а контрольная работа в конце учебного года содержала 20% 

логических задач.  

3. Уч-ся 4 класса  все вправляются с работой,  качественная успеваемость класса к 

концу учебного года высокая. Учитель отмечает одинаковые ошибки в задачах на 

деление с остатком, в конце года замечены ошибки на определение площади и 

периметра. 

4. Уч-ся 5 класса справляются с работой не все. Качество работ изменялось в течение 

года: в сентябре качество было высоким, в конце года значительно снизилось . 

Учитель отмечает, что учащиеся не умеют решать текстовые задачи, выбирать 

способы решения. 

5. 6-классники справляются с работой не все по итогам стартовых  контрольных 

работ, в конце учебного года общая успеваемость достигла 100%, повысилась 

качественная успеваемость. Учитель сумел в течение учебного года 

откорректировать знания учащихся и ликвидировать пробелы в знаниях. 

6. 7-классники к концу года несколько снизили  качественную успеваемость , но 

справляются с работами все.  

7. 8-классники в начале учебного года, в конце первого полугодия показали  низкую 

общую успеваемость, в конце учебного года она повысилась до 100%. Качество  

повысилось по сравнению с  началом учебного года.  Учитель отмечает 

однообразные ошибки: в решении неравенств, в упрощении выражения, в решении 

текстовых и графических задач. 

8. Учащиеся 9 класса имеют стабильную общую успеваемость, качество очень 

высокое. Распространенные ошибки: при решении задач, в решении системы 

неравенств, в решении уравнений. 

9.Уч-ся 10 класса к концу года улучшили результат по качественной успеваемости.           

. Учитель отмечает однообразные ошибки: решение уравнений, исследование 

функции, нахождение значения выражений 

10.  Учащиеся 11 класса в течение всего учебного года успешно выполняли    

контрольные работы, качественная успеваемость стабильно высокая. 

 

 

Итоги административных работ по русскому языку 

Класс Стартовый контроль Полугодовой 

контроль 

Итоговый контроль ФИО 

учителя 
Общая 

успеваемость 

Качество Общая 

успеваемость 

Качество Общая 

успеваемость 

Качество 

2 100 66,4 100 62,5 100 83 Секисова 

Н.Н. 

3 100 85 100 64 100 56 Морозова 

Л.А. 



 

Выводы: 

Русский язык: 

1. 2 класс. Результат показывает тенденцию роста качественной успеваемости. 

Учитель отмечает в анализе, что учащимися недостаточно усвоен материал лишь 

на правописание безударной гласной, а также знание  словарных слов.  

2. 3 класс. Общая успеваемость остается стабильной-100%, качественная 

успеваемость в течение года снижалась. Учитель отмечает, что сказались пропуски 

учащихся по болезни. 

3. 4 класс. Успеваемость класса по русскому языку стабильная, наблюдается 

тенденция незначительного изменения  качественной успеваемости. 

4. 5 класс. 5-классники показывают рост  общей успеваемость в конце учебного года, 

качество стабильно. 

5. 6 класс. Учащиеся показывают 100% общую успеваемость по русскому языку в 

течение всего учебного года, но качественная успеваемость имеет тенденцию 

спада. Это результат того, что снизилась мотивация у 2 учащихся.  

6. 7 класс. Учащиеся данного класса, в сравнении с результатами в сентябре, в конце 

года заметно улучшили результаты и общей, и качественной успеваемости. 

7. 8 класс. Учащиеся улучшили качественную успеваемость в конце 1 полугодия, но в 

конце учебного года произошел резкий спад, уровень обученности на низком 

уровне. Учитель считает, что сказались пропуски учащихся по болезни. 

8. 9 класс. Учащиеся данного класса имеют стабильную общую и качественную 

успеваемости. 

9. 10 класс. Учащиеся класса в конце учебного года показали высокие результаты. 

Это говорит о кропотливой работе учителя по устранению пробелов в знаниях 

учащихся. 

10.  11 класс. Учащиеся данного класса пришли к концу учебного года с высокими 

результатами по русскому языку. 

В течение учебного года проводились мониторинги по предметам: физика в7-11 классах, 

химия в 8-11 классах, английский язык в 5-11 классах, биология в 6-11 классах, география 

в 6-10 классах, истории. Мониторинг выявляет уровень успеваемости по предмету в 

сравнении   за  3 года. 

Результативность административных контрольных работ по физике: 

 

класс 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

2009-2010 г. Общ.-85% 

Кач.-26% 

Общ.-90% 

Кач.-30% 

Общ.-100% 

Кач.-30% 

Общ.-100% 

Кач.-50% 

Общ.-83,4% 

Кач.-66,6% 

2010-2011 г. Общ.-77,5% Общ.-100% Общ.-72,5% Общ.-100% Общ.-100% 

4 83 42 89 44 100 80 Елькина Т.В. 

5 92 42 83,3 42 100 42 Добрынина 

Н.В. 

6 100 80 100 66,6 100 42,9 Гевелюк 

А.С. 

7 100 50 87,5 62,5 100 63 Гевелюк 

А.С. 

8 100 40 100 75 60 43 Корлюк Л.В. 

9 100 50 100 50 100 50 Добрынина 

Н.В. 

10 90 36,6 100 66,5 100 75% Гевелюк 

А.С. 

11 100 50 75 75 100 75 Добрынина 

Н.В. 



Кач.-44,4% Кач.-40,20% Кач.-20% Кач.-66,6% Кач.-33,3% 

2011-2012 г. Общ.-100% 

Кач.-50,4% 

Общ.-100% 

Кач.-52,20% 

Общ.-80,5% 

Кач.-30% 

Общ.-100% 

Кач.-67% 

Общ.-100% 

Кач.-100% 

   Выводы: 

Наилучшие показатели по физике у учащихся 10 класса, на протяжении 3 лет 

обучения общая успеваемость составляла 100%, качество увеличивалось. 

Самые низкие показатели у учащихся 9 класса. Учащиеся 9 класса   повысили несколько 

общую успеваемость, качество увеличилось на 10%  по сравнению с прошлым годом. 

Такие показатели знаний по физике в 9 классе объясняются тем, что программа  довольно 

сложная. 

Учащиеся 8 класса повысили показатели по качеству, общая в течение последних 2двух 

лет стабильна. 

Результативность административных контрольных работ по химии: 

 

класс 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

2009-2010 г. Общ.-100% 

Кач.-10% 

Общ.-40% 

Кач.-0% 

Общ.-100% 

Кач.- 0% 

Общ.-100% 

Кач.-0% 

2010-2011 г. Общ-80% 

Кач-0% 

Общ-63,4% 

Кач-18,1% 

Общ-100% 

Кач-75% 

Общ-100% 

Кач-66,6% 

2011-2012 u/ Общ-80% 

Кач-40% 

Общ-100% 

Кач-33,3% 

Общ-100% 

Кач-33% 

Общ-100% 

Кач-33,3% 

    Выводы: 

Рассматривая итоги контрольных работ  в сравнении с предыдущими годами, можно 

утверждать, что, самые низкие показатели у учащихся 8 класса, то есть знания их на 

критическом уровне. Учителю предложено пересмотреть методику ведения уроков в 8 

классе. 

Качественная успеваемость в 10, 11 классах по сравнению прошлыми годами  резко 

снизилась, общая успеваемость стабильна и составляет 100%. 

 

 Результативность административных контрольных работ по географии: 

 

классы 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 

2009-2010 г. Общ.-12, 5% 

Кач.-12,5% 

Общ.-70% 

Кач.-70% 

Общ.-100% 

Кач.-50% 

Общ.-77,7% 

Кач.-77,7% 

Общ.-100% 

Кач.-100% 

2010-2011 г. Общ.-83,3% 

Кач.- 50% 

Общ.- 33,3% 

Кач.- 16,6% 

Общ.-100% 

Кач.- 40% 

Общ.- 41,6% 

Кач.- 0% 

Общ.- 100% 

Кач.- 50% 

2011-2012 г. Общ.-100% 

Кач.- 54,4% 

Общ.- 100% 

Кач.- 71,4% 

Общ.-60% 

Кач.- 26,4% 

Общ.- 100% 

Кач.- 60% 

Общ.- 100% 

Кач.- 50% 

    Выводы: 

1. Результаты административных контрольных работ по географии показали, что  у 

учащихся  10 класса на протяжении двух лет наблюдалась тенденция постоянства как 

качественной, так и общей успеваемости. Знания учащихся 8 класса на недопустимо 

низком уровне. 

Предложения: 

1.Учителю географии Ботовой Т.П.: 

1.1.Учесть характер ошибок, допущенных учащимися,  систематизировать их. 

1.2.Провести работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

1.3 Шире использовать личностно-ориентированное, дифференцированное  обучение. 

1.4. Для повышения качества усвоения основного материала и выработки 

соответствующих навыков обеспечить индивидуальную помощь, систематизировать 

повторение и уроки обобщения  знаний. 

 



    
Результативность административных контрольных работ по английскому языку 

 

Классы 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 

2009-2010 г. Общ.-60% 

Кач.-20% 

Общ.-60% 

Кач.-20% 

Общ.-83,3% 

Кач.-50% 

Общ.-67% 

Кач.-17% 

Общ.-100% 

Кач.-100% 

2010-2011 г. Общ.-86% 

Кач.- 71,4% 

Общ.- 71,4% 

Кач.- 43% 

Общ.-80% 

Кач.- 80% 

Общ.- 60% 

Кач.- 30% 

Общ.- 100% 

Кач.- 100% 

2011-2012 г. Общ.-89% 

Кач.- 22% 

Общ.- 100% 

Кач.- 33% 

Общ.-100% 

Кач.- 60% 

Общ.- 100% 

Кач.- 75% 

Общ.- 100% 

Кач.- 75% 

    Выводы: 

                
Выводы: 

1.Высокий уровень обученности по английскому языку у учащихся8, 9,10 классов. 

2.Достаточный уровень обученности у учащихся 7 класса. 

3.Низкий уровень обученности по английскому языку у учащихся 6 класса. 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2011 – 2012 учебный год с 

целью проверки уровня усвоения знаний, умений и навыков  был проведен мониторинг в 

5-11 классах по истории. 

Результаты мониторинга отражены в таблице. 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли  

работу 

«5» «4» «3» «2» Успевае- 

мость 

Качество 

5 12 11 0 4 3 4 63,6% 36,6% 

6 6 5 0 3 1 1 80% 60% 

7 8 6 0 4 2 0 100% 66,6% 

8 6 4 0 1 3 0 100% 25% 

9 8 8 0 3 5 0 100% 38% 

10 4 2 2 0 0 0 100% 100% 

11 4 3 0 1 1 1 66,6% 33,3% 

                   
По итогам контрольной работы по истории были сделаны следующие выводы: 

1.Высокий уровень обученности по истории у учащихся 10, 7 классов. 

2.Достаточный уровень обученности у учащихся  8,9 классов. 

3.Низкий уровень обученности по истории у учащихся 5,11 классов. 

Предложения: 

1.Учителям истории Перминову Л.И., Шандра Т.В.: 

1.1.Провести анализ контрольных работ и работу над ошибками. 

1.2.Спланировать индивидуальную работу по отслеживанию ошибок и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

1.3.С целью повышения качества знаний осуществлять индивидуальную работу со 

способными и слабоуспевающими детьми.  

1.4.На уроках и дополнительных занятиях отрабатывать умение определять 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории. 

1.5.Продолжить формировать способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и настоящего. 

 

 



Работы учащихся по итогам контрольных работ по предметам анализировались, 

результаты обсуждались на заседаниях МО, методических советах, совещаниях при 

заместителе директора по учебной работе. Учителям-предметникам давались 

рекомендации: 

1.Провести анализ контрольных работ и работу над ошибками. 

2.Спланировать работу по отслеживанию ошибок и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

3.С целью повышения качества знаний осуществлять индивидуальную работу со 

способными и слабоуспевающими детьми. На уроках и дополнительных занятиях 

продолжать отрабатывать навык работы с тестовыми заданиями. Особое внимание 

уделять детям коррекционно - развивающего обучения, которые есть в каждом классе, 

составить программу работы с данной категорией учащихся. 

   

  Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся за 2010 – 2011 

учебный год  на основании Положения о проведении промежуточной аттестации по 

русскому языку проводились в 1-7  классах в традиционной форме (диктант), 8 классе 

выполняли изложение, 10 класс прошло тестирование по материалам ЕГЭ 

По математике в 1,3, 4,8,10  аттестация проходила в форме тестирования, во 2,5, 6,7 в 

традиционной  форме. 

Учащиеся 5 класса сдавали природоведение, 6 класс – английский язык в форме 

собеседования. 7 класс- биологию в форме тестирования. 

Восьмиклассники сдавали переводной экзамен в форме собеседования по истории. 

Учащиеся 10 класса сдавали 2 экзамена – обществознание в форме тестирования, 

географию по рефератам. 
  
РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ 

2010-2011 учебный год. 
 

Предмет 
 

Класс по 
списку 

  
«5» 

   
«4» 

   
«3» 

   
«2» 

     % 
успеваем 

   % 
качества 

История 
 

   5    6    1   5    4    1    91   54,6 

Английский 
язык 
 

   6     6   1   2    3    0    100     50 

География    7    8    4    4    0    0   100    100 

История 
 

   8    6 0    5    1    0   100    83,3 

Обществознание 
 

   10    4    1    0    2    1   75    25 

Информатика 10 4 2 2 0 0 100 100 

 
Ежегодно учащиеся данных классов выбирают при прохождении промежуточной 

аттестации данный набор предметов. Проанализировав результаты, можно придти к 
выводу, что результаты те же, что и в прошлом учебном году. 
С хорошими результатами проходят промежуточную аттестацию учащиеся 10 класса по 

информатике,  учитель Широков Н.М.; учащиеся 8 класса по истории, учитель Шандра 

Т.В.; учащиеся 6 класса по английскому языку, учитель  Рязанова О.Л., учащиеся 7 класса 



по географии, учитель Ботова Т.П. Низкое качество знаний, общую успеваемость 

показали учащиеся 10 класса по обществознанию, учитель Перминов Л.И, учащиеся 5 

класса по истории, учитель Шандра Т.В.. 

7.Анализ деятельности по введению ФГОС 

С начала 2011- 2012 учебного  года создана рабочая группа по введению ФГОС. 

Создана нормативно – правовая база. 

1.Изданы приказы: 

«О подготовке перехода школы на обучение по ФГОС»; 

«О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС нового поколения»; 

«О введении новой должностной инструкции учителя начальных классов». 

2.Разработано положение о рабочей группе по введению в ФГОС начального общего 

образования. 

3.Составлен и утвержден план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

нового поколения на новой ступени. 

4.Разработана основная образовательная программа начального общего образования. 

5.Разработаны программы учебных предметов для 1 класса: 

 

-русский язык; 

-литературное чтение; 

-окружающий мир; 

-математика; 

-музыка; 

-ИЗО; 

-технология. 

 

6.Составлен  базисный учебный  план. 

7.Составлен и утвержден приказом директора школы список учебников и учебных 

пособий для использования в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС. 

8.Проведено родительское собрание родителей будущих первоклассников, на котором 

родители были ознакомлены с ФГОС нового поколения, проведено анкетирование по 

выявлению интересов учащихся во внеурочной деятельности. 

9.Разработана и утверждена программа формирования универсальных учебных действий 

для начального общего образования. 

10.Разработана  программа коррекционной работы. 

11.Разработана программа системы оценки достижения планируемых результатов и 

внеурочной деятельности по интересам учащихся. 

12.Имеются гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В этом учебном году в школе скомплектован один первый класс. В классе 16 учащихся. 

Обучение ведѐт учитель начальных классов первой квалификационной категории  Мария 

Николаевна Поткина. Мария Николаевна прошла курсы по теме: «Современные 

педагогические технологии. Системно – деятельностный подход. Требования ФГОС». Все 

учителя начальной школы проходят  дистанционное обучение. Постоянно 

совершенствуют свою профессиональную компетентность, работая в методических 

объединениях, участвуя в районных  семинарах.   

В соответствии с требованиями стандартов занятия в первом классе начинаются в 8.00.,  

перемены после 2-го и 3-го урока по 20 минут.  Также  почти  все первоклассники 

посещают ГПД и получают одноразовое горячее питание (за счѐт средств родителей).  



В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы учебная нагрузка на 

первоклассников увеличивается постепенно. Расписание уроков составлено с учѐтом того, 

что умственная работоспособность детей в разные дни недели неодинакова. Облегчѐнный 

день - среда. Кроме этого, уроки, требующие большого умственного напряжения 

(математика, обучение грамоте), согласно расписанию не проводятся первыми.  Уроки по 

окружающему миру, изобразительному искусству и художественному труду, физической 

культуре проводятся последними уроками. 

Согласно п. 2.9.5.Санитарных правил 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в различных видах современных образовательных учреждениях» в 

первой четверти проводилось по 3 урока по 35 минут каждый, а в остальное учебное 

время организовываются прогулки, экскурсии, физкультурно - оздоровительные занятия. 

Со второй четверти в первом  классе проводится по 4 урока ежедневно по 35 минут 

каждый. На каждом уроке в первом  классе  проводятся  физкультминутки в игровой 

форме. Кроме физкультминуток учитель проводит гимнастику для глаз, кистей рук, 

пальцев. Перед занятиями проводится  гимнастика. После третьего урока организуется 

динамическая пауза. 

Школа обеспечена учебниками в соответствии с требованиями ФГОС. Для организации 

учебно-воспитательной работы используем УМК «Школа XI века» который ориентирует 

нас на дальнейшую инновационную деятельность, полностью реализует системно - 

деятельностный подход в рамках реализации национальной  программы образования. 

Приобретены ЦОР – диски по русскому языку, математике, окружающему миру.  Школой 

регулярно приобретается методическая литература по введению ФГОС НОО. 

Мы постарались создать условия для реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. В классе новая мебель, приобретена 

интерактивная доска с мультимедийной приставкой (220000 рублей). Для группы 

продленного дня на 8000 рублей приобретены настольные развивающие игры, наборы 

цветных карандашей, цветной бумаги, картона и др.  Для группы продленного дня 

оборудована комната отдыха. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа в первом классе 

реализуется  и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной  и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная 

деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

              В нашей школе для первоклассников проводятся занятия внеурочной 

деятельности через систему дополнительного образования: 

- «Я исследователь», руководитель М.Н.Поткина; 

- «Ритмическая гимнастика» - руководитель Т.В.Елькина; 

- «Мир профессий» - руководитель М.Н.Поткина; 

- «Шахматы» - руководитель И.Н.широкова; 

- «Умники и умницы» - руководитель М.Н.поткина; 

- «Запевайка» - руководитель Т.В.Елькина. 



 Цель данных занятий: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях. 

С целью создания условий для перехода к стандартам второго поколения 

 было проведено общешкольное родительское собрание по теме: «ФГОС начального 

общего образования». 

            Проведен ряд родительских собраний в 1 классе, где обсуждались успехи и 

проблемы детей, представлялись результаты внеурочной деятельности – творческие 

работы учащихся, проекты.  

           Сегодня мы с  уверенностью говорим о том, что первоклассники  успешно работают 

в системе новых стандартов. Сравнительный анализ входной и промежуточной 

диагностик в  первом классе показал положительную динамику результатов по всем 

направлениям работы, что указывает на эффективность работы по новым 

образовательным стандартам.    Оценка процесса адаптации первоклассников, 

проведенная через классно-обобщающий контроль в первом классе, также дала 

положительный результат. 

  

8.Анализ итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов в 2010-2011 

учебном году 
 

  Для проведения итоговой аттестации в школе был составлен план, в соответствии с 

которым шла подготовка к единому государственному экзамену в 11 классе и в новой 

форме в 9 классе. 6 учеников 9 класса сдавали русский язык и математику в традиционной 

форме,  по заключению ПМПК -2 ученика (VII вид).  В план включены вопросы по 

формированию базы данных, проведение заседания педагогического совета, родительских 

и ученических собраний по ознакомлению с системой подготовки к ЕГЭ и ГИА, по 

ознакомлению с нормативно-правовой базой по итоговой аттестации. В системе 

проводились школьные репетиционные экзамены, проводились консультации, а также 

тренировки по заполнению бланков и др.  

Все пункты данного плана выполнены. В системе проводились районные и школьные 

репетиционные экзамены. Результаты анализировались, обсуждались на заседаниях 

методических объединений, составлялся план дальнейших действий, мероприятий  по 

устранению пробелов в знаниях учащихся. 

Проводились собеседования с учителями русского языка и математики по выявлению 

причин низкого качества и работы со слабоуспевающими, по ведению карт учебных 

достижений учащихся. 

Проводился контроль системы работы учителя русского языка и математики с целью 

проверки организации предэкзаменационного повторения, выполнения программ. 

 

      Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

Русский язык (ГИА)  

 

Класс Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

Общее число 

учащихся 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «4» и  «5» % 

от общего числа 

учащихся, 

сдавших экзамен 

9 2009- Панькова 7 1 5 1 85,7 54,5% 



2010 Т.М. 4 (трад) 0 0 4 0%  

9 2010- 

2011 

Гевелюк 

А.С. 

12 

4 (в новой 

форме) 

6 (трад) 

2 (по 

программе VII 

вида) 

0 

 

 

0 

0 

 

2 

 

0 

0 

 

2 

 

6 

2 

 

50% 

 

0% 

0% 

 

9 2011-

2012 

Добрынина 

Н.В. 

8 

4 (в новой 

форме) 

4 (трад) 

 

0 

 

0 

 

4 

 

1 

 

0 

 

3 

 

100% 

 

25% 

 

62,5% 

 

Алгебра  (ГИА) 

 

Класс Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

Общее число 

учащихся 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «4» и  «5» % 

от общего числа 

учащихся, 

сдавших экзамен 

9 2009-2010 Широков 

Н.М. 

7 

4 (трад) 
 3 

0 

4 

4 

42,8% 

0% 

27,3% 

 

9 2010-2011 Широков 

Н.М. 

12 

4 (в новой 

форме) 

6 (трад) 

2 (по 

программе VII 

вида) 

  

2 

 

0 

2 

 

2 

 

6 

2 

 

50% 

 

33,3% 

9 2011-2012 Широков 

Н.М. 

8 

4 (в новой 

форме) 

4 (трад) 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

50% 

 

50% 

50% 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

 

Класс По 

списку 

Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору 

 Обществознание Биология 

    9      8           8         8 
 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 9 класса 

 

Предмет Сдавали   

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен 

на 

  «5» «4» «3» «4» и  «5» % 

от общего числа 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Обществознание          8 3 2 3 62,5% 

Биология          8 0 5 3 62,5% 
 



               Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников  

                в период с 2008 – 2009 учебного года по 2009-2010 учебный год. 

 

2009 – 2010 учебный год – обществознание, география, биология. 

2010 -  2011 учебный год – обществознание, биология, информатика, физическая 

культура. 

2011 – 2012 учебный год – обществознание, биология. 

Количество учащихся, показавших на экзамене результаты выше годовой оценки 

 

Класс Русский язык Алгебра Обществозна

ние 

Биология 

 Кол-

во 

% от 

числа 

сдавш

их 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдавш

их 

Кол-

во 

% от 

числ

а 

сдав

ших 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдавш

их 

9 18 0% 8 0% 8 12,5

% 

8 0% 

 

      Количество учащихся, показавших на экзамене результаты  ниже  годовой  аттестации 

 

Класс Русский язык Алгебра Обществознан

ие 

Биология 

 Кол-

во 

% от 

числа 

сдавш

их 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдавш

их 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдавш

их 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдавш

их 

9 8 0% 8 12,5% 8 0% 8 0% 
 

                            Повысили итоговую оценку после экзамена 

 
 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы говорят о повышении качества  

обучения по обществознанию, биологии. Заметно, что в этом учебном году имеются 

расхождения между экзаменационными и годовыми оценками по математике и 

обществознанию. Это говорит о том, что оценки учащимся, в основном,  выставляются 

объективно.  Н имеет место занижение оценок по обществознанию (учитель Перминов 

Л.И.) и завышение по математике (учитель Широков Н.М.) Все учащиеся получили 

аттестаты об окончании основной школы. Переэкзаменовок не было. 

 

Итоговая аттестация учащихся 11 класса проходила в форме ЕГЭ по русскому языку, 

математике, а также по предметам по выбору учащихся. В этом учебном году  

наблюдается положительная динамика. 

Качественный анализ итогов  итоговой аттестации  по русскому языку и математике 

(средний балл). 

Учебный год Русский язык Математика 

2007-2008 52,6 32,8 

2008-2009 60 41,5 

       

Предмет 

Класс 

 

Русский 

язык 

Алгебра Обществознание Биология 

8 0 0 12,5 0 



2009-2010 48,3 38,3 

2010-2011 72 48,7 

2011-2012 63 47 

 

 

Наиболее популярные предметы по выбору у одиннадцатикласников  

                в период с 2008 – 2009 учебного года по 2011-2012 учебный год. 

 

2008 – 2009 учебный год – обществознание, физика. 

2009 – 2010 учебный год – обществознание, химия, биология. 

2010 – 2011 учебный год – обществознание 

2011 – 2012 учебный год – обществознание, география, немецкий язык, литература, 

физика. 

 

Учебный год Физика Обществознание География Немецкий 

язык 

Литература 

2008-2009 58 62    

2009-2010  50 35 48  

2010 - 2011  57    

2011 - 2012 41 66 68 32 59 

 

 

Из анализа успешности итоговой аттестации видно, что уровень подготовки выпускников 

средней школы достаточен. При этом следует отметить положительную  динамику  

обученности по обществознанию и географии  по сравнению с прошлыми годами.  

 

8.Общие выводы и рекомендации на 2010-2011 учебный год 
Общие выводы 

1.В основном задачи, поставленные на 2010-2011 учебный год выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполнение государственного 

стандарта по образованию (качественная успеваемость) стабильно улучшается. 

Выпускники школы проходят итоговую аттестацию успешно, 9 учащихся основной 

школы поступили в колледжи, 3 выпускника средней школы поступили в высшие учебные 

заведения. 

2. Консультации, беседы с учителями разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций  для учителей оказывают корректирующую помощь. Возросла творческая 

активность педагогов школы по применению новых технологий, особенно ИКТ. 

Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных работ. 

3.Наряду с имеющими положительными результатами в работе школы имеются 

недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на 

учебу; 

- недостаточно ведется работа со слабомотивированными учащимися на учебу; 

- недостаточно ведется работа с учащимися коррекционно-развивающего обучения; 

- слабо прослеживается работа по преемственности в обучении. 

Рекомендации 

- сформировать систему работы с низкомотивированными и слабомотивированными 

учащимися; 

- составить план работы по преемственности; 

- отслеживать работу с учащимися коррекционно-развивающего обучения; 

- взять под контроль  учителей-предметников, дающих низкие результаты в обучении.  

 


